
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 15 (692) 

16 апреля 2021 г.

Уважаемые горожане! Теперь вы можете принять самое активное 
участие в благоустройстве нашего города! Для этого с 26 апреля по 
30 мая на сайте za.gorodsreda.ru пройдет онлайн голосование, где 
вы сможете выбрать ту или иную общественную территорию для 
дальнейшего благоустройства в 2022 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды « Объекты, 
набравшие большее количество голосов, попадут в адресный 
перечень для благоустройства на следующий год. В план для 
благоустройства общественных территорий на 2022 год включены: 

- Сквер у магазина «Ветеран» 
- Сквер «Пионер» 
- Пешеходная зона по ул. Чкалова 
- Сквер за памятником Уллубию Буйнакскому 
- Пешеходная зона по ул. Имама Шамиля от ул. Г. Цадаса до мкр 
Дружба д. 17.

Хотите жить в благоустроенном районе вашего города? 
Присоединяйтесь к онлайн голосованию на сайте 5.gorodsreda.ru. 
На портале можно проголосовать за понравившийся вам объект 
и, возможно, именно он уже в следующем году поменяется до 
неузнаваемости. 
Голосование, организованное в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», пройдет с 26 апреля по 30 мая. 
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут 
благоустроены в первую очередь. Отдать свой голос может каждый 
житель республики старше 14 лет.

СДЕЛАЕМ ГОРОД

В декабре прошлого года у МУП, 
осуществляющего перевозки пасса-
жиров, закончилась лицензия. Прод-
левать ее администрация не стала, так 
как по Федеральному закону до конца 
2022 года все подобные МУПы долж-
ны быть реорганизованы.

В связи с этим объявили конкурс на 
перевозку пассажиров, выдвинув для 
компаний, которые хотят в нем уча-
ствовать, ряд требований. 

Как рассказал специалист УАГИЗО 
по транспорту Нурулла Кадиев, самым 
главным требованием стало соответ-
ствие микроавтобусов экологическому 
классу не менее Евро 2. Это вариант 
экологического класса автомобилей, 
который предусматривает, что содер-
жание отравляющих веществ в автомо-
бильных газах должно быть уменьше-
но втрое. В России его законодательно 
признали в 2005 году и начали приме-
нять в 2006. 

Значит, маршрутки должны быть 
сравнительно новыми.

Во-вторых, транспорт будет ходить 
по времени, период ожидания составит 
не более 15 минут. Учитывая, что опре-
делен реестр маршрутов (а их в городе 
всего 9), на каждый маршрут нужно 4 

машины, то есть парк будет составлять 
36 машин. 

Третье – будут строго регламенти-
рованы места остановок. Расстояние 
между уже определенными останов-
ками составляет от 250 до 400 метров. 

Четвертое – каждое транспортное 
средство и его водитель перед выхо-
дом на линию должны будут пройти 
технический и медосмотр. А, значит, 
маршрутки-развалюшки априори не 
пройдут.

Аукцион, объявленный 9 апреля, 
будет проходить до 14 мая. Тарифы не 
регламентированы, то есть вполне воз-
можно, что стоимость проезда немного 
возрастет, но ее увеличение компани-
я-перевозчик должна будет обосновать. 

Не знаю, как вы, но я согласна пла-
тить 15 рублей вместо 10, если толь-
ко меня быстро и комфортно довезут 
до дому. Все лучше, чем платить 70 
за такси. 

А пока, до завершения конкурс-
ных процедур, перевозкой пассажи-
ров занимается компания ООО «Буй-
накск-маршрут».

Д. ИСЛАМОВА

- Большая часть деревьев 
была посажена более пяти-
десяти лет назад, – замечает 
руководитель организации 
Магомед Залитдинов. – В ос-
новном, тогда сажали тополя, 
сейчас они составляют поч-
ти семьдесят процентов зе-
лёных насаждений, и все эти 
деревья уже в возрасте. Ста-
рые деревья биологически 
разрушаются. При сильном 
ветре ветки ломаются и па-
дают. С помощью омолажи-
вающей санитарной обрезки 
мы решили дать им вторую 
жизнь и по возможности со-
хранить дерево, а не уничто-
жить его. Обрезку проводим 
на переросших, обломанных 
деревьях и кустарниках, а 
также деревьях с опасно пе-

регруженными стволами или 
опасно нависающими ветвя-
ми. В этом случае убираем 
всю крону дерева, чтобы оно 
обросло новыми ветвями. 
Вот, и получается, что после 
кронирования иногда остает-
ся один ствол. Да, и старые 
деревья плохо переносят об-
резку, могут погибнуть.

Время для этих работ вы-
брано не случайно. Весенняя 
обрезка для дерева более ща-
дящая. Ее легче перенести, 
она стимулирует рост, хоро-
шо видна структура кроны и 
лишние ветви. Такие работы 
нужно делать раз в 3-5 лет, 
тогда дерево получает пра-
вильное питание, будет хо-
рошо расти, радовать глаз. 
Но доверять эту работу нуж-

но обученным людям и при 
температуре воздуха не ниже 
-10 градусов.

Работы по обрезке деревь-
ев ведутся уже вторую неде-
лю. Для этих целей даже при-
обрели машину -  вышку на 
базе КАМАЗа.

Уже для 30 деревьев про-
ведена процедура кронирова-
ния. Еще для 15 деревьев су-
хостоя пришлось применить   
полный спил, а 12 подвер-
глись спилу аварийной части 
деревьев.

Все процедуры проведены 
с согласования со службами 

УЖКХ и технад-
зора. 

С конца апре-
ля - начала мая 
начнется посадка 

новых деревьев. Уже есть до-
говоренность с питомником 
на приобретение саженцев 
каштана и липы. Планирует-
ся также «обновить» деревья 
акации. Ведь не секрет, что 
для многих горожан понятия 
«Буйнакск» и «акация» неот-
делимы. 

Специалисты также гото-
вят почву на клумбах к вы-
садке цветов. 

- Но в этом году мы хотим 
посадить другие растения. 
Вот сейчас тщательно изу-
чаем, какие конкретно семе-
на закупать, - говорит руко-
водитель.

Д. ИСЛАМОВА 

Новая жизнь старых  деревьев

Пересядем 
на новые маршрутки?

Всем известно, что весна – время обновления. И по всему городу ра-
ботники горзеленхоза «обновляют» деревья. Правда многие задаются 
вопросом: что, мол, за такая «полезная» обрезка, если от красивого 
ветвистого дерева во дворе остается остов?

Весенние работы Проблема 

Не знаю, как для вас, но для меня поездки на маршрутках по городу 
сродни пытке. Во-первых, у рынка нужно сидеть до посинения в ожи-
дании, пока она наполнится. И это, в принципе, не страшно, если ты 
никуда не спешишь, и у тебя есть в запасе лишний часик. Тогда – на-
страиваешься на не менее чем получасовое ожидание, постигая дзен.  
А попутно узнаешь массу интересной информации о людях, тебе ранее 
неизвестных, но бурно и с подробностями обсуждаемых женщинами, 
что сидят позади тебя. А потом ты едешь и молишься про себя, чтобы 
по дороге у машины не отвалилась дверь, или кресло под тобой не про-
валилось, или… ну, что вам рассказывать, сами знаете. И, взвесив все 
за и против, понимаешь, что проще поехать на такси, только, вот, не-
сколько накладно. 
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Администрация городского округа 
«город Буйнакск» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальника 
м у н и ц и п а л ь н о г о  к а з е н н о г о 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа «город Буйнакск», распо-
ложенного по адресу: г.Буйнакск, 

ул.Халилбека Мусаясула №9

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом государственного образца, обладающие аналитическими 
и организаторскими способностями.  

Стаж муниципальной службы (государственной службы), стаж 
работы по специальности, или на руководящей должности - не менее 
5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Российское гражданство, 
владение государственным языком Российской Федерации, достиже-
ние возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступления, состав и 
виды которых установлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской 
Федерации и Республики Дагестан по направлению деятельности 
учреждения, положений Конституций РФ и РД. Устава городского 
округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов РФ, 
РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие  деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; основы владения компьютерной и оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением в сфере курируемой деятельно-
сти; основы управления персоналом; основы управления проектами;  
разработки программных документов, муниципальных нормативных 
правовых актов по профилю деятельности; осуществления экспер-
тизы проектов правовых актов и документов; ведения деловых пе-
реговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная 
жизненная позиция, лидерские способности, целеустремленность, 
коммуникабельность; умение работать в команде: эффективно 
планировать работу и контролировать ее выполнение.

 
В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную 

папку, содержащую:
1. Заявление об участии в конкурсе, согласие на обработку персо-

нальных данных.
2. Копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении 

папки документов)
3. Копии документов о профессиональном образовании
4. Собственноручно заполненная и подписанная   анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года 
№667-р, с приложением фотографии формата 3*4

5. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)
6. ИНН
7. . Заверенную копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность                                         
8. Документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу.
9.  Заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу.

10.  Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

 11.  Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера- своих и членов своей семьи.

12.  Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу.

13. Другие документы характеризующие профессиональные 
навыки

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская ад-
министрация, отдел муниципальной службы и кадровой работы, 
(каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования в газете 
«Будни Буйнакска».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 

2-93-92 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение заявления ди-
ректора ООО «Буйнакскстрой» 
Чупалаева З. М. об изменения 
вида  разрешенного использова-
ния земельного участка с  «Об-
служивание жилой застрой-
ки» на «Гостиничное обслужи-
вание», с кадастровым  номе-
ром 05:44:000045:34, площадью 
2600,0 кв.м., расположенного по 
адресу: ул. Орджоникидзе, д. № 
5. Заявление Акаевой А.Ш., о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства, в части уменьше-
ния минимальных отступов от 
границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:44:000015:328, площадью 300 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка - «для строительства жило-
го дома»,  расположенного по 
адресу: ул. Ленина, №40/1. 
 

По результатам публичных 
слушаний подготовлен прото-
кол о публичных слушаниях от 
03.04.2021 г.

Со дня размещения инфор-
мации о проведении публичных 
слушаний все желающие были 

вправе направить в Комиссию 
замечания и предложения. Об-
ращений граждан или юридиче-
ских лиц с возражениями по во-
просам рассматриваемым на пу-
бличных слушаниях в комиссию 
не поступало. 

Ознакомившись, с докумен-
тами и материалами публичных 
слушаний участники пришли к 
выводу, что процедура прове-
дения публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законода-
тельства. 

Итоги публичных слуша-
ний:

Публичные слушания по во-
просу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка и по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений на земель-
ном участке,  признать состояв-
шимися. 

Рекомендовать предоставить 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 05:44:000015:328, площадью 
300 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участ-
ка - «для строительства жилого 
дома»,  расположенного по адре-
су: ул. Ленина, №40/1.

Рекомендовать предоставить 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования  зе-
мельного участка - «Гостинич-
ное обслуживание» (код по КВ-
РИЗУ-4.7), с кадастровым номе-
ром 05:44:000045:34, площадью 
2600,0 кв.м., расположенного по 
адресу: ул. Орджоникидзе, д. № 5.

Направить настоящее заклю-
чение, протокол публичных слу-
шаний  Главе городского округа 
«город Буйнакск» для принятия 
решения в соответствии с По-
ложением о Комиссии по земле-
пользованию и застройке город-
ского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя 
комиссии   Атаев Т.М.

Секретарь комиссии               
Магомедов Ш. М.

   «07»  апреля  2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
городского округа «город Буйнакск»

Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа «город Буй-
накск» № 03 от 16.03.2021 г.

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки город-
ского округа «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

  городской округ «город 

Буйнакск»

31.03.2021 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городского округа 

«город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Мусаясула д. № 9

Предварительно работниками 
музея и ГУО были составлены 
вопросы, учитывая важные даты 
- 100-летие автономии ДАССР 
и 76-ю годовщину Победы. Все 
они заранее были направлены в 
школы города. По тому, как от-
вечали учащиеся, было видно, 
что большую работу по изучении 
истории Дагестана и  Великой 
Отечественной войны провели 
учителя школ. 

 Члены жюри - депутат город-
ского Собрания А. Ибрагимов, 

от Управления образованием - К. 
Гаджимагомедов, председатель 
Совета ветеранов МВД г. Буй-
накска З. Гасанов, от музея Бое-
вой Славы - директор З. Магоме-
дов, главный судья - заместитель 
Буйнакского районного Совета 
ветеранов и старший специалист 
районной АТК Шамиль Адиль-
мурзаев – скрупулезно оценива-
ли ответы участников. 

  В конкурсе приняли участие 
все школы города. Как отметили 
работники музея и члены жюри, 

нынешние знания по истории Да-
гестана, особенно истории Вели-
кой Отечественной войны, резко 
отличались от предыдущих кон-
курсов в лучшую сторону. Это 
результат той работы, которую 
ведет городское Управление об-
разованием. По графику ГУО 
учащиеся школы поклассно по-
сещают музей, чем дополняют 
свои знания по истории Великой 
Отечественной войны. 

Все школы города были на-
граждены грамотами музея Бо-
евой Славы и Республиканского 
Совета ветеранов войны.

 Лучшие результаты показали 
учащиеся СОШ №2 – первое ме-
сто. На втором месте - учащиеся 
СОШ №11. А третье - заняли уча-
щиеся СОШ №3.

Будет несправедливо не отме-
тить результаты учащихся моло-
дых учителей истории СОШ №6 
Месей Тагировой, СОШ №4 Аси-
ят Абдулаевой, СОШ №9 Разият 
Заирбековой. 

  По результатам данного кон-
курса две-три школы города бу-
дут представлены на 50-м  Респу-
бликанском слете ТОКС, пока, 
правда, в качестве наблюдателей. 

  
                                                                                             

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
    

100 лет автономии ДАССР
КОНКУРС ЗНАТОКОВ ИСТОРИИ

 9 апреля в Красном зале Буйнакского музея Боевой 
Славы им. Ю. Акаева прошел конкурс знатоков истории 
среди школьников на тему: «Страницы истории города 
Буйнакска», организованный руководством музея и го-
родским Управлением образования. 
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В красиво оформленном акто-
вом зале - повсюду звезды, звез-
ды, звезды - собралась, кажется, 
вся школа и гости: заместитель 
главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов, заместитель председа-
теля Собрания депутатов Арслан 
Ибрагимов, заместитель началь-
ника Управления образованием 
Зарема Пахрутдинова, началь-
ник отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму Мурад Гамза-
тов, начальник финансово-эко-
номического управления Абдул-
халик Магомедов, председатель 
городской организации профсою-
за работников образования Аси-

ят Адильханова, руководители 
образовательных учреждений и 
другие. Встречала всех директор 
школы Бурлият Казиева.

А на сцене уже школьный хор, 
в унисон исполняющий песни о 
далеком космосе, и людях, его 
покоривших. Синхронно двига-
ются в танце девчонки и мальчи-
ки. Хором вместе с детьми поет 
и зрительный зал любимую «Тра-
ву у дома».

Школьники разыграли инс-
ценировку о том, как встречала 
страна новость о первом совет-
ском человеке в космосе. Своими 
воспоминаниями поделилась пе-
дагог СОШ № 4 Жанна Ахмедова. 

- 12 апреля 1961 мы, учени-
ки-пионеры школы № 1, собра-
лись, чтобы сдать металлолом. 
Несли по ул. Ленина раму ав-
томобиля. А тут выбегает жен-
щина из аптеки: «Вы слышали? 
Человек в космосе!». Рама авто-
мобиля упала на землю, мы ста-
ли дружно хлопать и радостно 
кричать. Прохожие останавли-
вались, чтобы узнать, что случи-
лось, и разделяли с нами восторг, 
не скрывая эмоций. Это был на-
стоящий праздник для каждого 
жителя страны. Мы испытывали 
огромную гордость, было честью 
и счастьем стать свидетелем та-
кого важного события, - говорила 
Жанна Ахмедова.  

Именно к ней, спустя десят-
ки лет, в 5-й класс пришли двое 
мальчиков-близнецов, которым 
педагог пророчила военное бу-
дущее. Камиль и Шамиль Ма-
гомедовы, учась в 4-й школе, не 
могли остаться равнодушными к 
теме космоса. На 50-летний юби-
лей памятной даты именно они 
исполнили роли космонавтов на 
школьном мероприятии. А сейчас 
братья Магомедовы курсанты Во-
енного учебно-научного центра 
военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушной академии имени 
профессора И.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина». Специально к 
празднику они записали люби-
мой школе видеообращение с по-
здравлениями. СОШ № 4 своими 
успешными выпускниками очень 
гордится.

Первого космонавта планеты 
на этот раз сыграл учащийся 4 
«А» класса Магарам Акаев.  

Облаченный в скафандр он за-
лез в модуль космического кора-
бля «Восток» и «поехал!» поко-
рять космического пространство. 
А по прибытии на Землю доло-
жил об успешном выполнении 
задания. Магарам отлично спра-
вился с такой важной ролью. И, 
как показывает история, ученики, 
сыгравшие Юрия Алексеевича в 
СОШ № 4, добиваются настоя-
щих успехов.

Ведущие мероприятия плавно 
вели зрителей по ключевым со-
бытиям зарождения и развития 
космической отрасли СССР. Рас-
сказывая о первом полете челове-
ка в космос, не забыли упомянуть 
исследователей и ученых, при-
частных к знаменательному дню. 

Яркие выступления детей сме-

няли друг друга, и время прошло 
незаметно. Прозвучала финаль-
ная песня, на мгновение в воздухе 
замерли конфетти и школьники 
сорвали последний шквал апло-
дисментов.  

С поздравлениями к учащимся 
и педагогам обратился выпуск-
ник СОШ № 4, заместитель гла-
вы администрации Абдул Багаут-
динов, который пожелал школе 
процветания и всегда оставаться 
быть первой.

Асият Адильханова также по-
здравила всех и вручила педагогу 
Исрапилу Мудуеву юбилейный 
значок Общероссийского про-
фсоюза образования, первичную 
организацию которого он воз-
главляет в школе.

 Мероприятие продолжилось 
экскурсией в зал космонавти-
ки школьного музея и по самой 
школе, где каждая рекреация 
была тематически празднично 
оформлена.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Приезжают учениче-
ские коллективы с ближай-
ших селений Буйнакского 
района, и даже с Карабу-
дахкентского. Но, думаю, 
во многом это заслуга экс-
курсовода, ведь каким бы 
интересным не был мате-
риал, увлекательно расска-
зать о нем, заинтересовать 
детей и вызвать в них от-
клик требует полной вов-
леченности в дело и эмо-
циональных сил. 

Благо тут школе повезло 
- Исрапил Рапаниевич Му-
дуев заведует музеем вот 
уже 23 года. За его плечами 
десятилетия педагогиче-
ской практики. Сейчас он 
учит воспитанников СОШ 
№ 4 физике, астрономии и 

рисованию. А между уро-
ками спешит в зал космо-
навтики, чтобы рассказать 
очередной группе любо-
пытных ребят и девчонок 
о советском космонавте, 
впервые в мире совер-
шим космический полет, 
назвать имена и фамилии 
известных космонавтов и 
инженеров, указывая на их 
портреты, показать макет 
уже несуществующей ор-
битальной советско-рос-
сийской станции «Мир» и 
ответить на все их беско-
нечные вопросы... 

- Бывает, иду по улице, а 
малышня узнает и говорит: 
вот тот дядя, что рассказы-
вал нам о космосе, - сме-
ется Исрапил Рапаниевич. 

Для него проводить эти 
бесконечные экскурсии, 
особенно для детишек 
помладше - удовольствие, 
хоть и приходиться выкра-
ивать время между заняти-
ями, да и любознательные 
детсадовцы требуют всего 
внимания и сил.

А они, конечно, впе-
чатлительные, смотрят во 
все глаза и слушают во 
все уши. Охают при виде 

витражного потолка, пы-
таются разглядеть что-
то на черно-белых сним-
ках, осторожно, ну, или не 
очень осторожно, прикаса-
ются к антеннам, блокам 
и модулям станций, скон-
струированным детьми и 
педагогами. 

В музее представлен 
многоразовый корабль 
«Буран», занявший второе 
место на республиканском 
конкурсе детского творче-
ства. Придуманная уча-
щимися станция «Марс» 
и марсоход, станция «Кав-
каз» - совместное детище 
учащихся и их учителей, 
конструкция была пред-
ставлена на конкурсе в 

Москве и получила высо-
кую оценку. 

Отдельное место в зале 
уделено летчику-космо-
навту Мусе Манарову. До-
стижениям знаменитого 
дагестанца Исрапил Му-
дуев посвящает свои ав-
торские стихи, которые 
читает на школьных меро-
приятиях. 

Но, конечно, самым 
главным и ценным экспо-
натом зала космонавтики 
считается небольшой ма-
кет корабля «Восток», ко-
торый подарил школе Бо-
рис Гагарин – брат перво-
го космонавта - во время 
своего визита. Внутри ко-
рабля - горсть земли с ро-
дины Юрия Гагарина. Ма-
кет стоит на самом видном 
месте, и им Исрапил Ра-
паниевич очень дорожит. 
Как, впрочем, и другими 
представленными пред-
метами. Не все макеты, к 
сожалению, уже в исправ-
ном состоянии. Но береж-
ное к ним отношение за-
ведующего музея продле-
вает творческим работам 
жизнь, чтобы и дальше ра-
довать и удивлять детей и 
взрослых.  

М. ДАИТБЕКОВА

Буйнакск принял участие во Всероссийском флеш-
мобе «Я - Гагарин!». 

Посвященный 60-летию первого полета человека в кос-
мос, флешмоб собрал на городской площади учащихся из 
всех школ Буйнакска. 

Приветствовали участников заместитель начальника 
УО Зарема Пахрутдинова, начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов и сотрудники 
отдела, заместитель председателя Собрания депутатов 
Арслан Ибрагимов и другие.

- Вы знаете для чего мы все собрались? 
Конечно, они знали. Флешмоб проходил 12 апреля, в 

День космонавтики, в день, когда советский космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый орбиталь-
ный полет вокруг Земли. Событие, изменившее ход исто-
рии и затронувшее каждого. Юрий Гагарин стал одним 
из символов ХХ столетия и остается им до сих пор. Для 
современных школьников, надеемся, тоже. По крайней 
мере, все они пришли, чтобы принять участие в флешмо-
бе, посвященном Дню космонавтики.  

Держа в руках на уровне лица изображение портрета 
Юрия Гагарина, дети и взрослые хором сказали «Я - Га-
гарин!», подняли выше - «Поехали!» и отпустили в небо 
синие шары. 

М Ы  -  Д Е Т И  Г А Л А К Т И К И

РАССКАЖИТЕ НАМ О КОСМОСЕ

«Я - ГАГАРИН!»
В школьном музее СОШ № 4 три зала: посвященный Великой Отечественной войне и афганским со-

бытиям, дагестанской истории и, конечно, зал космонавтики. Школа, гордо носящая имя Юрия Алек-
сеевича Гагарина, может похвастаться пусть и небольшим, но тематическим музеем, в котором собраны 
необычные экспонаты. По крайней мере, побывать здесь стремятся все детсадовцы и учащиеся школ.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху 
пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Га-
гарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора 
и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю.

Имя Юрия Алексеевича Гагарина со дня основания носит СОШ № 4 г. Буйнакска. Воспитанни-
ков школы называют «гагаринцами», а 12 апреля - День космонавтики - для всей школы боль-
шой праздник. Они отмечают его грандиозно, весело и ярко. Всегда придумывают что-нибудь 
новое, пытаются удивить, внести разнообразие в памятный день, который отмечают каждый год.   

Удалось им это и на этот раз. Тем более, 2021 год - юбилейный. Прошло ровно 60 лет с тех пор, 
когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества успешный полет в космос.

12 апреля - День космонавтики 
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В целях организации скоорди-
нированной работы по подготовке 
и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в целях 
усиления патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, ад-
министрация городского округа по-
становляет:

Утвердить состав организацион-
ного комитета «Победа» по подготов-
ке и проведению городских меропри-
ятий, посвященных празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, согласно приложению №1.

Управлению образованием города 
Буйнакска (Батырова Ш.И.), Отделу 
по делам молодежи, спорта и туриз-
ма (Гамзатов М.У.), Центру культу-
ры, досуга и библиотечного обслу-
живания (Залибекова У.Г.), Центру 
физической культуры и спорта (Гаса-
нов И.Г.) разработать и представить 
планы мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, представить план 
мероприятий в оргкомитет в срок до 
16 апреля 2021г., исходя из требова-
ний и ограничений Роспотребнадзо-
ра в период пандемии COVID- 19.

Управлению образованием города 
Буйнакска (Батырова Ш.И.) обеспе-
чить выполнение программ и планов 
патриотического воспитания школь-
ников на боевых и трудовых тради-
циях старшего поколения, проведе-
ние конкурсов на тему подвига Во-
инов-Победителей в Великой Оте-
чественной войне, классных часов 
с приглашением ветеранов ВОВ и 
локальных войн, посещение вете-
ранов на дому и поздравление их с 
праздником.

Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства (Гадисов М.М.) 
и подведомственным службам преду-
смотреть реставрацию, ремонт воин-
ского кладбища и всех мемориаль-
ных комплексов города, обеспечение 
четкой работы всех служб, задейство-
ванных в благоустройстве и в празд-
ничном оформлении города.

Рекомендовать Управлению со-
циальной защиты населения горо-
да (Аташев О. И.) обновить списки 
участников ВОВ, вдов погибших 
в Великой Отечественной войне, 
участников других локальных войн, 
обеспечить выполнение всех пла-
нов и программ Правительства Ре-
спублики Дагестан, Министерства 

труда и социального развития РД, 
администрации города, направлен-
ных на поддержку и оказание помо-
щи данной категории граждан. Пред-
ставить обновленные списки и план 
мероприятий в оргкомитет в срок до 
16 апреля 2021 г.

Рекомендовать ГБУ «Буйнакская 
центральная городская больница» 
(Магомедов М.С.) обеспечить особое 
внимание медицинскому обслужива-
нию ветеранов войны и приравнен-
ной к ним категории населения, осна-
стить всем необходимым палаты для 
участников ВОВ, решить вопросы 
лекарственного обеспечения. Пред-
ставить информацию о проведенной 
работе в оргкомитет.

  7.    Рекомендовать Комплексному 
центру социального обслуживания 
населения (Сурхаева А.С.) оператив-
но и на высоком профессиональном 
уровне решать вопросы реабилита-
ции и обслуживания на дому участ-
ников ВОВ, взять на учет и контроль 
решение возникших у них бытовых 
проблем. Представить информацию 
о проведенной работе в оргкомитет.

Заместителю главы администра-
ции по комплексной безопасности 
(Гамзатов С.М.) подготовить ком-
плекс мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности во вре-
мя проведения праздничных меро-
приятий, осуществить контроль за 
режимом работы объектов жизнео-
беспечения города и местами массо-
вого скопления людей.

Руководителю аппарата адми-
нистрации ГО «город Буйнакск» 
(Устарханова Н.П.) информировать 
руководителей всех учреждений и 
организаций города об обеспечении 
явки и участии коллективов в меро-
приятиях, посвященных 76-й годов-
щины Великой Отечественной войны 
исходя из требований и ограничений 
Роспотребнадзора в период панде-
мии COVID-19.

Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Будни Буйнак-
ска» и на официальном сайте адми-
нистрации.

11.  Ответственность за подготов-
ку и проведения праздничных меро-
приятий возложить на заместителей 
главы администрации по курируе-
мым направлениям.

12.   Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа                                                      
И. Нургудаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О праздновании 76-й годовщины Победы

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
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к ПАГО №____ от  ___   ________ 2021г.

Оргкомитет «ПОБЕДА»
по празднованию 76-годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Нургудаев И.А. - глава городского округа - председатель оргкомитета;
Даитбегов М.Д.- председатель Собрания Депутатов ГО «город Буйнакск»;
Багаутдинов А.Ш. - заместитель главы администрации - заместитель председате-

ля оргкомитета;
Исаев Ш.М. - 1 заместитель главы администрации;
Османов Г.О. - заместитель главы администрации;
Гамзатов С.М. - заместитель главы администрации;
Устарханова Н.Н. - руководитель аппарата администрации ГО «город Буйнакск»;
Батырова Ш.И. - начальник Управления образования города Буйнакска;
Залибекова У.Г. - директор Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания;
  Гамзатов М.У. - начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма;
 Раджабов Г.З. - военный комиссар города Буйнакска и Буйнакского района (по 

согласованию);
  Ибрагимов М.А. - председатель городского Совета ветеранов;
  Гереханов 3.3. - начальник ОМВД РФ в РД по городу Буйнакску (по согласованию);
  Аврамченко А.Ю. - заместитель командира 136-й ОМСБ по работе с личным со-

ставом (по согласованию);
  Аташев О.И. - ио начальника УСЗН в МО «город Буйнакск» (по согласованию);
  Сурхаева А.С. - директор ГБУ РД КЦСОН в МО «город Буйнакск» (по согласо-

ванию);
  Магомедов М.С. - главный врач ГБУ РД «Буйнакская центральная городская боль-

ница» (по согласованию);
  Арутюнова Г.Н - главный редактор газеты «Будни Буйнакска»;
  Аримов А.М. - пресс-секретарь администрации.

Это стало уже традицией - со-
бираться 7 апреля в Парке здо-
ровья, чтобы еще раз напомнить 
себе и окружающим о том, что 
надо внимательно следить за здо-
ровьем, придерживаться здоро-
вого образа жизни, отказаться от 
вредных привычек и заниматься 
спортом. Особенно сейчас, после 
периода активного распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
мы все будто вновь осознали что 
по-настоящему ценно и имеет 
значение. Здоровье и только оно.

В парк пришли воспитанни-
ки детских садов и школьники, 
студенты-медики, волонтеры, 
активисты, спортсмены и мно-
гие другие. 

Всех детей и подростков при-
ветствовала Зарема Пахрутди-
нова - заместитель начальника 
Управления образованием. Она 
представила гостей праздника - 
заместителя главы администра-
ции Абдула Багаутдинова, на-
чальника отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму Мурада 
Гамзатова, главного врача ЦГБ 
Магомеда Магомедова, дирек-
тора Буйнакского медицинского 
училища Абдулзагира Гаруно-
ва, заведующего Центром здо-
ровья для детей Магомеда Эль-
дарбекова. 

Они обратились к собравшим-
ся с поздравлениями и пожелани-
ями крепкого здоровья. Взрослые 
призывали детей быть активными 

и не забывать делать зарядку по 
утрам, сбалансировано питаться 
и учиться слушать свой организм. 

Малыши, да и те, кто постар-

ше, внимательно слушали высту-
пающих и обещали вести здоро-
вый образ жизни. Они с удоволь-
ствием и без ошибок отгадывали 
тематические загадки от Заремы 

Хизриевны. 
С любопытством подхо-

дили участники мероприя-
тия к столам в парке, за ко-

торыми сотрудники Центра пред-
лагали измерить артериальное 
давление, пройти экспресс-диа-
гностику глюкозы и общего хо-
лестерина в крови, измерить силу 
кисти рук и другое. 

Дети читали стихотворения, 
выступали с яркими и веселыми 
хореографическими номерами. 

Масштабную зарядку провел 
для всех Мурад Гамзатов. Ма-
лыши и подростки с охотой вы-
полняли физические упражне-
ния. Самым активным из них (ну, 
практически, всем) были вруче-
ны медали.   

А в завершение праздника про-
шел велопробег по ул. Ленина. 

М. КАИРБЕКОВА

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!

Настоящий праздник прошел в Буйнакске в честь Всемирно-
го дня здоровья. В солнечный апрельский день дети и взрослые 
приняли участие в мероприятии, посвященном такой важной 
дате в календаре.

Уж, не знаю, то ли горожане 
прониклись чувством патриотизма, 
то ли устали сидеть по домам, то ли 
захотели вспомнить свое пионерское 
прошлое, но в этот раз в экологиче-
ской акции приняли участие почти 
600 (!) человек. Причем, это были 
люди разных возрастов. И школь-
ники, и сотрудники администрации, 
и работники других организаций, и 
просто горожане, узнавшие о меро-
приятии из соцсетей.

Собравшиеся цепочкой прошлись 
по всему лесному массиву, по ме-
стам труднодоступным для техни-
ки, собирая пластиковые бутылки, 
мусор, оставшийся от отдыхающих. 
В итоге привезенных мешков для 
мусора (350 штук) не хватило, при-
шлось ехать за еще одной партией.  
В общем собрали 2 машины хлама.  

Пока они работали, другая груп-
па обеспечивала морально-гастро-
номическую поддержку. Артисты 
Центра культуры пели, кто-то гото-
вил очень большой казан с настоя-

щим узбекским пловом.
Субботник прошёл весело и пло-

дотворно. Сегодня здесь собрались 
единомышленники, любящие свой 
город, свой край, свою страну. При-
ятно осознавать, что после такой 
работы красивый уголок Буйнакска 
станет чище и опрятнее.

Дух субботника сближает любой 
коллектив. Приятно осознавать свою 

причастность к родному городу, к 
месту, где живешь и работаешь. Ра-
бота на свежем воздухе доставила 
всем массу радости и удовольствия. 
И стало совершенно ясно, что, объ-
единившись, мы можем добиться 
больших успехов. Нужно одно – ЖЕ-
ЛАНИЕ! Желание сделать свой го-
род чище и лучше прежнего! 

Д. ИСЛАМОВА

Субботник 
НА ДЕРЕВЬЯХ РАСЦВЕЛИ ЦВЕТЫ, А НЕ ПАКЕТЫ …

Наконец-то к нам пришла долгожданная весна. Солнце, травка зеленеет, птички поют. Так 
и хочется на природу! И еще - апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка, а 
субботники - добрая традиция, объединяющая поколения. Вот и решили в отделе по делам мо-
лодежи, спорту и туризму города Буйнакска объединить оба мероприятия и провести суббот-
ник на природе, на Беловецкой горке.
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 Благодаря грамотно проведен-
ной кадровой политике удалось 
пригласить трех торакальных 
хирургов из г. Москвы с опытом 
работы в центральных клиниках.  
Также были организованы ма-
стер-классы по технике оказания 
анестезиологического пособия во 
время операций в сложных случа-
ях и послеоперационного введе-
ния этих же больных (раздельная 
интубация бронхов, передураль-
ная анестезия).

Впервые была успешно выпол-
нена   пульмонэктомия больному  
с разрушенным легким на высоте 
рецидивирующего легочного кро-
вотечения. И торакальная хирур-
гия поднялась на другой уровень.

После выполнения всех требо-
ваний Росздравнадзора удалось 
получить лицензию на оказание 
ВМП по торакальной хирургии. В 
этом году на оказание ВМП выде-
лена 81 квота. Врачи диспансера 
проводят билобэктомию, бисег-
ментэктомию, комбинированную 
резекцию, торакопластику и дру-
гие сложные операции, выполне-
ние которых еще недавно в ре-
спублике казалось невозможным. 

В динамике отмечается рост 

общего количества операций, но 
хирургическая работа в 2020 году 
была ограничена из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Все 
хирурги медучреждения   перебо-
лели, однако показатели удалось 
сохранить. 

К примеру, в 2018 году было 
выполнено 15 операций пульмо-
ноэктономии (для сравнения: в 
Центральном Научно-исследо-
вательском институте г. Москва 
всего 17). Все они практически 
прошли без осложнений. Имея 
квоты на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
(ВМП), буйнакские медики  про-
водят  хорошую предоперацион-
ную подготовку и долечивание 
после операции, отсюда и хоро-
шие результаты. Все операции 
проводятся из малых или сверх-
малых доступов с видеоассистен-
цией торокоскопом. Применяют-
ся все современные расходные 
материалы.

Отдельно хотелось бы сказать 
об отделении для пациентов с 
внелегочной локализацией тубер-
кулеза. Это отделение на 50 коек, 
единственное на Северном Кав-
казе, где получают противотубер-
кулезное лечение больные с вне-
легочными формами туберкулеза, 
наиболее тяжелые из них это с 
туберкулезными менингитами и 
туберкулезным позвоночником.

На сегодняшний день все 
операции по поводу туберку-
леза органа дыхания, которые 
проводятся в центральных ин-

ститутах, проводятся в БПТД 
с хорошим исходом, и нашим 
больным нет необходимости 
выезжать за пределы респу-
блики.

Более того, операции экс-
траплеврального пневмолиза с 
установкой силиконового эндо-
протеза проводятся в Централь-
ном научно -исследовательском 
институте в Москве и в буйнак-
ском диспансере. Один из авто-
ров этой операции Т.В. Агкацев 
работал у нас. 

Сегодня легочно-хирургиче-
ским отделением, где проводят 
операции по ВМП, заведует кан-
дидат медицинских наук Пенаги 
Сурхаб Алиевич, он же является 
и ведущим хирургом.

Министерство здравоохране-
ния РД оказывает противотубер-
кулезному диспансеру большую 
финансовую поддержку. За ко-
роткий срок приобретено необ-
ходимое оборудование, выделе-
ны средства на ремонт. Теперь в 
каждой палате есть туалет и ду-
шевая, созданы все условия для 
комфортного пребывания боль-
ных. Есть условия для проведе-
ния сложных операций больным 
туберкулезом легких и оказания 
им помощи в послеоперационном 
периоде. Всеми лекарственными 
препаратами и расходными мате-
риалами диспансер обеспечен на 
должном уровне. 

Сабина ИСРАПИЛОВА
  

Всемирный день поч-
ки.  Есть в медицинском  
календаре и такая дата.  
Международная Федера-
ция почечных фондов и 
Всемирное нефрологическое общество ос-
новал ее с целью привлечения внимания к 
проблемам почечных болезней. Всё это де-
лается для того, чтобы люди во всём мире 
узнали о превентивных мерах, факторах 
риска и правильном образе жизни при на-
личии почечных заболеваний.

Хроническая болезнь почек — это се-
рьёзный вызов, как для самого пациента, 
так и для его окружения. И сама болезнь, 
и её лечение, особенно на поздних стадиях 
заболевания почек, связаны с развитием 
множества осложнений — таких как сла-
бость, боли, депрессия, когнитивные на-
рушения, желудочно-кишечные расстрой-
ства и нарушения сна. 

Что такое хроническая болезнь почек?
Хроническая болезнь почек (ХБП) пред-

ставляет собой прогрессирующую потерю 
функции почек в течение нескольких меся-
цев или лет. Каждая из почек содержит около 
миллиона крошечных фильтров, называемых 
нефронами. Если нефроны повреждены, они 
перестают работать. Некоторое время здоро-
вые нефроны могут взять на себя дополни-
тельную работу. Но если повреждение про-
должается, всё больше и больше нефронов 
отключается. После определённого момента 
оставшиеся нефроны не могут достаточно 
хорошо фильтровать кровь, чтобы поддер-
живать ваше здоровье.

Когда функция почек падает ниже опреде-
лённого уровня, развивается почечная недо-
статочность. Почечная недостаточность вли-
яет на всё ваше тело и может вызвать у вас 
сильные изменения в самочувствии. Без ле-
чения почечная недостаточность может быть 
опасной для жизни.

Что важно знать
Хроническое заболевание почек на ран-

ней стадии развития не имеет признаков или 
симптомов.

Хроническая болезнь почек обычно не 

проходит.
Заболевание почек можно лечить. Чем 

раньше вы выявляете болезнь, тем выше ваши 
шансы получить эффективное лечение.

Для проверки заболеваний почек исполь-
зуются анализы крови и мочи.

Заболевание почек может прогрессировать 
до почечной недостаточности.

Заболевания почек распространены, вред-
ны и часто поддаются лечению.

Причины ХБП
Наиболее распространёнными причина-

ми заболеваний почек являются повышен-
ное артериальное давление (25%) и диабет 
(около 33%). Кроме того, диабет — самая 
распространенная причина прогрессирова-
ния ХБП до терминальной стадии почечной 
недостаточности.

Другие менее распространенные причи-
ны включают воспаление (гломерулонефрит) 
или инфекции (пиелонефрит) почек. Иногда 
ХБП передается по наследству (например, 
поликистоз почек) или является результатом 
длительной закупорки мочевыделительной 
системы (например, аденома простаты или 
камни в почках).

Некоторые лекарства могут вызывать ХБП, 
особенно некоторые обезболивающие препа-
раты (анальгетики), если принимать их в те-
чение длительного времени. Часто врачи не 
могут определить причину проблемы.

Симптомы
Человек может поте-

рять до 90% функций сво-
их почек, прежде чем нач-
нёт испытывать какие-ли-

бо симптомы. Поэтому у большинства людей 
нет симптомов, пока ХБП не прогрессирует.

Признаки прогрессирования ХБП:
опухшие лодыжки;
усталость;
трудности с концентрацией внимания;
снижение аппетита;
кровь в моче и пенистая моча.
Что вы можете сделать для своих почек?
Сохраняйте хорошую физическую форму.
Регулярно измеряйте уровень сахара в 

крови.
Контролируйте своё артериальное дав-

ление.
Ешьте здоровую пищу и следите за весом.
Поддерживайте здоровый баланс жидко-

сти.
Не курите.
Не принимайте регулярно противовоспа-

лительные / болеутоляющие лекарства, кото-
рые продаются без рецепта.

При наличии одного или более факторов 
«высокого риска» (диабет, гипертония, ожи-
рение) необходимо регулярно проводить об-
следование почек.

Сегодня на учете уролога в городской по-
ликлинике состоит 1200 человек. Среди них 
– пациенты, с аденомой предстательной же-
лезы, простатитами, мочекаменной болезнью, 
пиелонефритом, аномалиями развития моче-
половых путей.  

Чтобы прожить многие годы, сохраняя до-
стойное качество жизни, высокую активность 
и работоспособность, каждый должен знать 
свой организм: как он устроен, что прино-
сит ему пользу, а что  - вред. Каждый дол-
жен уметь заботиться о своём здоровье и не 
лениться прикладывать для этого необходи-
мые усилия. В том числе надо знать, любить 
и беречь свои почки.

Сайидахмед РАМАЗАНОВ, 
врач –уролог городской поликлиники.

Актуальное интервью 

ЗА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
 НЕ НУЖНО ЕХАТЬ ДАЛЕКО 

Дата  в  календаре
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

Тест на ВИЧ 
можно 
сдать 

в больнице

Минздравом Дагестана в 
лечебных учреждениях ре-
спублики создаются кабине-
ты низкопорогового доступа 
к экспресс-тестированию на 
ВИЧ-инфекцию - это означа-
ет, что здесь каждый желаю-
щий совершенно бесплатно, 
без направления и аноним-
но сможет пройти простой и 
быстрый тест на ВИЧ. Один 
из первых таких кабинетов 
был открыт при Буйнакской 
ЦГБ. Готовность его к работе 
сегодня проинспектировала 
главный врач Республикан-
ского центра инфекционных 
болезней, профилактики и 
борьбы со СПИД Равганият 
Мирзаева с бригадой специ-
алистов СПИД-центра.

- Кабинет низкопорогово-
го доступа к экспресс-тести-
рованию на ВИЧ полностью 
оснащён, медперсонал готов 
к работе, - сказала  главврач 
РЦИБ. Она  также осмотре-
ла условия хранения вакцин 
от коронавируса, для этого в 
больнице имеется специаль-
ное холодильное оборудова-
ние и проанализировала ход 
вакцинации от COVID-19 на 
данный территории.

С каждым годом увеличивается число больных с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью к бактериям туберкулеза. Чтобы излечиться, пациенты, страдающие данными 
формами туберкулеза, вынуждены прибегать к хирургическим методам лечения.

До недавнего времени данные операции проводились только в ведущих федеральных цен-
трах. Большая часть больных не могла себе этого позволить материально. 

Когда руководителем Буйнакского противотуберкулезного диспансера был назначен тора-
кальный хирург Магомед Ахбердилов, то своей главной задачей он посчитал поднять хирур-
гическую службу на должный уровень, добиться внедрения возможности оказания ВМП по 
торакальной хирургии этим больным на базе диспансера. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Ответственность за 
ненадлежащее 

содержание детских игровых 
площадок Ответственность за 

ненадлежащее содержание 
детских игровых площадок
Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» госу-
дарственная политика в интересах детей 
является приоритетной и основана, в том 
числе, на принципе ответственности долж-
ностных лиц, граждан за нарушение прав 
и законных интересов ребенка, причине-
ние ему вреда. В связи с чем безопасность 
детских площадок при многоквартирных 
домах является важным критерием в ука-
занной политике.

В соответствии с Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491  в 
состав общего имущества многоквартир-
ного жилого дома включаются: земельный 
участок, на котором расположен много-
квартирный дом и границы которого опре-
делены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета, с элемен-
тами озеленения и благоустройства; иные 
объекты, предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая детские 
и спортивные площадки, расположенные 
в границах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Надлежа-
щее содержание общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе 
в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
о техническом регулировании, пожарной 
безопасности, защите прав потребите-
лей, и должно обеспечивать, в том чис-
ле соблюдение требований к надежности 
и безопасности многоквартирного дома; 
безопасность жизни и здоровья граждан, 
имущества физических лиц, имущества 
юридических лиц, государственного и му-
ниципального имущества.

В соответствии с п. 42 указанных Пра-
вил Ответственность за содержание дет-
ской игровой площадки, являющейся объ-
ектом общего имущества многоквартир-
ного дома, возлагается законодателем на 
управляющую компанию.

В Российской Федерации утверждены 
ряд ГОСТов, регламентирующих требо-
вания, которым должна отвечать детская 
площадка.

При этом, обязательными являются 
требования к оборудованию и покрытию 
детских игровых площадок, предназначен-
ных для индивидуального и коллективного 
использования. Оборудование и элементы 
оборудования должны соответствовать 
общим требованиям безопасности и ме-
рам защиты.  Наличие выступающих эле-
ментов оборудования с острыми концами 
или кромками, наличие шероховатых по-
верхностей, способных нанести травму 
ребенку, не в коем случае не допускается. 
Износостойкость и твердость поверхно-
стей полимерных и композиционных ма-
териалов, включая стеклоармированные 
полимерные материалы, должны обеспе-
чивать безопасность детей в течение все-
го установленного периода эксплуатации. 
Элементы оборудования из древесины не 
должны иметь на поверхности дефектов 

обработки (заусенцев, задиров, отщепов, 
сколов и т.п.).

Для управляющей организаций преду-
смотрена обязанность в целях надлежаще-
го облуживания детских игровых площа-
док осуществлять:

регулярные визуальные осмотры с це-
лью проверки оборудования, позволяющие 
обнаружить очевидные опасные дефекты, 
периодичность которых устанавливается 
владельцем исходя из условий эксплуата-
ции оборудования;

функциональные осмотры – детальные 
осмотры с целью проверки исправности и 
устойчивости оборудования, выявления 
износа элементов оборудования, прочно-
сти узлов крепления – проводятся с пери-
одичностью один раз в 3 месяца в соот-
ветствии с инструкцией производителя;

ежегодные основные осмотры – про-
верки, выполняемые один раз в год с це-
лью оценки соответствия технического 
состояния оборудования требованиям без-
опасности.

Результаты осмотров отражаются в ак-
тах, составленных по формам, утвержден-
ным ГОСТ.

В соответствии с пунктом 42 Правил 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме, управляющие органи-
зации и лица, оказывающие услуги и вы-
полняющие работы при непосредственном 
управлении многоквартирным домом, от-
вечают перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и несут 
ответственность за надлежащее содержа-
ние общего имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и договором.

За ненадлежащее содержание придомо-
вой территории (в том числе детских игро-
вых и спортивных площадок) предусмот-
рена административная ответственность 
(ст.ст. 7.22, 8.1, 8.2, ч. 2 ст. 14.1.3, ст. 14.4, 
14.43 КоАП РФ).

В случае, если ненадлежащее испол-
нение обязанности по обеспечению без-
опасной эксплуатации игровой площад-
ки повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, виновное 
лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности по ст. 238 УК РФ (выпол-
нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей) либо по ст. 
293 УК РФ (халатность).  

                    
Гарантии 

при сокращении численно-
сти или штата работников
  Трудовой договор может быть растор-

гнут работодателем в случае сокращения 
численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринима-
теля (п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ).

Закон содержит перечень категорий ра-
ботников, имеющих преимущественное 
право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата содержится 
(ст. 179 ТК РФ).

Преимущественное право на оставле-
ние на работе при сокращении предостав-
ляется работникам с более высокой произ-
водительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда 
и квалификации предпочтение в оставле-
нии на работе отдается:

1) семейным – при наличии 2-х или бо-
лее иждивенцев (нетрудоспособных чле-
нов семьи, находящихся на полном содер-
жании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к 
существованию);

2) лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработ-
ком;

3) работникам, получившим в период 

работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболева-
ние;

4) инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;

5) работникам, повышающим свою ква-
лификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы.

Коллективным договором могут пред-
усматриваться другие категории работни-
ков, пользующиеся преимущественным 
правом на оставление на работе при рав-
ной производительности труда и квали-
фикации.

  Использование средств 
материнского капитала на 

строительство дома на 
земельном участке

Материнский капитал согласно зако-
ну направляется государством именно на 
улучшение условий проживания детей. 
Сертификат на материнский капитал име-
ет строго целевое назначение. Органом, 
уполномоченным контролировать этот 
процесс, выступает Пенсионный Фонд 
России. Сертификат можно потратить 
только на покупку, строительство или ре-
конструкцию жилого помещения. В слу-
чае приобретения земельного участка на 
средства материнского капитала, его по-
купка не может считаться улучшением 
жилищных условий. Какое бы назначение 
не имел земельный участок, что бы семья 
ни собиралась построить на этом участке, 
потратить материнский капитал на сделку 
купли-продажи именно земельного участ-
ка будет противоречить положениям ст.10 
Федерального закона № 256-ФЗ.

На строительство дома на земельном 
участке, владение которым осуществля-
ется на законном основании, существу-
ют правовые основания потратить мате-
ринский капитал. Это полностью соот-
ветствует российскому законодательству 
и улучшает условия проживания семьи. 
Такого рода использование сертификата 
на материнский капитал будет одобрено 
Пенсионным Фондом России, поскольку 
закон не запрещает тратить сертификат 
на строительство жилого дома. При этом 
дом может быть построен как своими си-
лами, так и с привлечением строительной 
организации или по договору подряда с 
частным лицом.

Федеральный закон предусматривает 
несколько вариантов владения и пользова-
ния землей: право собственности, аренда, 
право постоянного (бессрочного) пользо-
вания, право пожизненно наследуемого 
владения, право безвозмездного пользо-
вания в отношении земельного участка, 
который предназначен для индивидуаль-
ного жилищного строительства или веде-
ния садоводства. Значимым будет являться 
факт государственной регистрации права 
собственности, владения, иного законно-
го права использования земельным участ-
ком. При этом земельный участок должен 
располагаться на землях либо ИЖС (инди-
видуального жилого строительства), либо 
ЛПХ (личного подсобного хозяйства), 
либо на участках садоводческих неком-
мерческих хозяйств.

 
С 01.01.2021 вступили в силу 

изменения в законодательство 
о противодействии коррупции

 С 01.01.2021 государственные и муни-
ципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о наличии цифровой валю-
ты, к которой относится биткоин и другие 
криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены измене-
ния в законодательство в сфере противо-
действия коррупции, которые вступают в 
силу с 01.01.2021.

Указанным федеральным законом рас-
ширен перечень сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, которые под-
лежат ежегодному декларированию госу-
дарственными и муниципальными слу-
жащими.

С 01.01.2021 цифровая валюта будет 
признаваться имуществом и сведения о 
ее наличии, а также о расходах на приоб-
ретение цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты необходимо будет обя-
зательно представлять в установленном 
порядке.

Кроме того, цифровые финансовые ак-
тивы, выпущенные в информационных 
системах, организованных в соответствии 
с иностранным правом, а также цифровая 
валюта признаны иностранными финан-
совыми инструментами, владеть и пользо-
ваться которыми запрещено включенным в 
установленные перечни государственным 
служащим и иным категориям должност-
ных лиц, а также их супругам

                                                                                          
Ответственность 

несовершеннолетних за 
участие в митингах

Нововведения в статью 213 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающую ответственность за ху-
лиганство.

Федеральным законом № 543-ФЗ от 
30.12.2020 внесены изменения в ст.213 УК 
РФ (хулиганство, то есть грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу).

Пункт «а» части 1 указанной статьи из-
ложен в новой редакции - «с применени-
ем насилия к гражданам или угрозой его 
применения».

Таким образом, законодатель определил 
новый квалифицирующий признак назван-
ного преступного деяния.

По части 1 наказание за хулиганство 
может быть определено судом до 2 лет ли-
шения свободы.

Кроме того, усилена ответственность 
за совершение хулиганства с применени-
ем оружия.

Абзац первый части 2 также изложен в 
новой редакции.

«2. То же деяние, совершённое с приме-
нением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, либо группой лиц, 
группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой либо свя-
занное с сопротивлением представителю 
власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного по-
рядка или пресекающему нарушение об-
щественного порядка».

Ранее, квалифицированный признак 
«с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия» содер-
жался в пункте «а» части 1 ст.213 УК РФ.

По второй части названной статьи че-
ловек, признанный судом виновным в со-
вершении хулиганства, может быть лишен 
свободы на срок до 7 лет.

Материалы полосы подготовил 
З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.
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ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ:

Покупка авиабилетов. Что-
бы не испортить себе отдых или 
деловую поездку, стоит внима-
тельно отнестись к покупке ави-
абилетов через сеть Интернет. 
Воспользуйтесь услугами Ин-
тернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, 
давно зарекомендовавшего себя 
на рынке. С осторожностью от-
неситесь к деятельности неиз-
вестных вам сайтов, особенно 
тех, которые привлекают ваше 
внимание специальными предло-
жениями и низкими ценами. Не 
переводите деньги на электрон-
ные кошельки или счета в зару-
бежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство 
авиакомпании, чтобы убедиться 
в том, что ваш рейс существует, и 
билеты на него еще есть. Эти про-
стые правила позволят вам сэко-
номить деньги и сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, 
что серьезные Интернет-мага-
зины не будут просить вас пере-
числить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного 
телефона. Поищите информацию 
о магазине в сети Интернет, по-
смотрите, как долго он находится 
на рынке. Если вы имеете дело с 
сайтом крупной или известной 
вам компании, убедитесь в пра-
вильности написания адреса ре-
сурса в адресной строке вашего 
браузера, смена одного символа 
отнесет вас на фейковый сайт. 
При необходимости потребуй-
те от администраторов магазина 
предоставить вам информацию 
о юридическом лице, проверь-
те ее, используя общедоступные 
базы данных налоговых органов 
и реестр юридических лиц. Убе-
дитесь в том, что вы знаете адрес, 
по которому вы сможете напра-
вить претензию в случае, если 
вы будете недовольны покупкой.

Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв заниженны-
ми ценами и выгодными предло-
жениями и требуют перечисле-
ния-предоплаты путем перевода 
денежных средств на электрон-
ный кошелек.

Клиент размещает объявление 
о продаже товара. Мошенники 
звонят и узнают данные карты 
продавца под предлогом необ-
ходимости совершить перевод 
за товар. Далее они списывают 
деньги с карты, узнав у продав-
ца код подтверждения (якобы он 
нужен для зачисления). Другой 
вариант этой схемы — использо-
вание подложного сервиса «безо-
пасной сделки» в интернете.

Покупки в интернете с под-
меной формы. Эта схема распро-
странена при покупках на различ-
ных сайтах объявлений. Мошен-
ники не просяг перевести деньги 
за товар, а отправляют клиенту 

ссылку с формой на оплату - она 
вызывает больше доверия. Ис-
пользуя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название 
торговой точки. Клиент предпо-
лагает, что совершает покупку, 
но на самом деле переводит день-
ги на карту (самый распростра-
ненный способ связан с сайтом 
Авито, услуга «Авито-доставка», 
«Авито-безопасная сделка»)

СОТРУДНИКИ БАНКА 

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются служ-

бой безопасности банка, гово-
рят, что зафиксирована попытка 
списания денег со счета клиента, 
выясняют данные карты и коды 
подтверждения, поступившие 
в смс-сообщениях при помощи 
которых списывают денежные 
средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются служ-
бой безопасности (сотрудника-
ми) банка, сообщают, что по бан-
ковскому счету неустановленные 
лица пытаются оформить он-
лайн-кредит, при этом посылают 
в приложение Онлайн-банк сооб-
щение о предлагаемом кредите, 
клиент, будучи введенным в за-
блуждение, под диктовку мошен-
ников, активирует онлайн-кре-
дит. Далее под предлогом спи-
сания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные 
денежные средства на мошенни-
ческие счета.

     Безопасный счет. Звонок от 
«сотрудников банка»: произошла 
утечка данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо снять 
деньги через безопасный банко-
мат банка-партнера и перевести 
их на специальный страховочный 
счет. В основном, в данной схеме 
используют расчетные счета або-
нентских номеров «Теле2», либо 
электронные кошельки.

Другим вариантом этой схемы 
является сценарий, когда пре-
ступники предлагают сразу пере-
вести деньги на счет, не снимая 
их в банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту предлагает-
ся вознаграждение. Мошенники 
предупреждают, что «банк» не 

несет ответственность за сохран-
ность денег по условиям обслу-
живания счета: если их не снять, 
они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая 
служба банка. Звонок из «бан-
ка»: был зафиксирован вход в 
личный кабинет из другого го-
рода или страны. В рамках мер 
по безопасности необходимо 
назвать номер карты для иден-
тификации. Мошенники преду-
преждают, что сейчас поступит 
код по SMS, но его никому нель-
зя называть. После чего пере-

ключают на голосовую службу. 
Клиент доверяет голосу робота 
и вводит код в тональном режи-
ме. Мошенники меняют пароль 
и логин в его личном кабинете и 
выводят деньги.

Главной целью мошенников 
при беседе является удержать на 
постоянной связи потенциаль-
ную жертву, дабы не дать осоз-
нать происходящее (связаться 
с реальными сотрудниками по 
горячей линии), а также не до-
пустить прямого контакта с со-
трудниками банка, уверяя жерт-
ву в том, что утечка информации 
по банковскому счету произошла 
именно от сотрудников банка.

Доверие граждан к таким мо-
шенникам вызывает тот момент, 
что мошенники называют их 
установочные данные (способы 
получения данных разнообраз-
ны), а также звонят с абонент-
ских номеров с кодом (+7495....), 
схожими с номерами банка, зача-
стую указанные номера исполь-
зуются через услугу «подмены 
номера».

   В настоящее время мошенни-
ки представляющиеся сотрудни-
ками банков, правоохранитель-
ных органов, «черные брокеры» 
при осуществлении мошенниче-
ских действий используют услу-
гу «подмены номера» тем самым 
получая доверие граждан.

Черные брокеры.
Клиенту поступает предложе-

ние заработать на инвестициях. 
Для получения доверия мошен-
ники могут связываться, исполь-
зуя видеосвязь в приложении 
«Скайп», но при этом не пока-

зывая своего лица. После зачис-
ления денежных средств на сче-
та мошенников, они показыва-
ют клиенту растущую прибыль, 
затягивая все больше денежных 
средств. Тем временем мошен-
ники убеждают установить на 
устройстве приложения удален-
ного доступа поясняя, что дан-
ное приложение необходимо для 
функционирования работы бир-
жевой платформы, на самом деле 
получают доступ к устройству и 
могут самостоятельно управлять 
счетом клиента. В тот момент, 
когда клиент изъявляет желание 

вывести денежные средства, мо-
шенники сообщают, что для это-
го нужно заплатить дополни-
тельную комиссию, если клиент 
перестает перечислять денежные 
средства, мошенники перестают 
выходить на связь.

Программы удаленного до-
ступа. Звонит «служба безо-
пасности банка»: на устройстве 
клиента обнаружен вирус, не-
обходимо скачать антивирус и 
сканировать гаджет. Во время 
сканирования устройство, яко-
бы, нельзя использовать, так как 
вирус может распространиться 
дальше. На самом деле клиент 
скачивает программу удаленного 
доступа, а во время «проверки» 
мошенники получают доступ к 
мобильному банкингу и выводят 
средства клиента.

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Чтобы обезопасить себя 
от мошенников, необходимо 
соблюдать следующие меры 
безопасности:

1. Нужно всегда держать 
в тайне следующие данные: 
коды из SMS и PUSH- уве-
домлений, PIN-код карты, 
контрольные вопросы, дан-
ные карты, включая срок 
действия и трехзначный 
код.

Нельзя также раскрывать 
персональные данные: отче-
ство, место и год рождения, 
данные паспорта.

2. Если кто-то позвонил 
вам, не следует ему дове-

рять, даже если он предста-
вился сотрудником банка, 
немедленно прекратите раз-
говор. Нужно перезвонить в 
банк в случае подозритель-
ного звонка или сообщения 
от банка.

3. Если, кто-то позвонил с 
абонентского номера,схоже-
го с сервисными номерами 
банка, органов внутренних 
дел и других государствен-
ных- организаций, сбросьте 
звонок и перезвоните сами, с 
целью уточнения той прось-
бы с которой к вам обрати-
лись неизвестные лица;

4. Не нужно скачивать ни-
какие программы на смарт-
фон по просьбе незнакомцев 
и тем более предоставлять 
им доступ к ним.

5. Не нужно носить запи-
санный пин-код рядом с кар-
той. Лучше подключить опо-
вещения об операциях и на-
строить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с 
банком нужно заранее сохра-
нить его номера в телефоне.

7. Если карта пропала — 
нужно сразу же связаться с 
банком, заблокировать, кар-
ту, проверить операции и об-
ратиться в банк для выпу-
ска карты.

8. Если украли деньги со 
счета — нужно связаться с 
банком и описать ситуацию. 
После чего — написать за-
явление в полицию и отпра-
вить в банк талон о приня-
тии заявления.

9. Если пропал телефон 
— нужно связаться с банком 
для блокировки приложения 
и удаления данных карты 
со смартфона. Также нуж-
но немедленно обратиться к 
сотовому оператору для бло-
кировки сим-карты и прове-
рить последние операции.

10. Для использования 
услуги «Мобильный банк» 
к банковской карте должен 
быть привязан абонентский 
номер, находящийся непо-
средственно в вашем поль-
зовании, следить за тем, 
что бы абонентский номер 
не был заблокирован опе-
ратором, в данном случае 
сим-карта с абонентским 
номером будет продана дру-
гому лицу.

11. Сотрудники банка ни-
когда не будут вам рекомен-
довать перечислить денеж-
ные средства на «безопас-
ный, резервный счет, безо-
пасные ячейки» какие-либо 
другие счета и тем более або-
нентские номера.

12. Сотрудники банка, ни-
когда не попросят назвать 
реквизиты банковских карт, 
код, расположенный на обо-
ротной стороне банковской 
карты, и пароли, поступив-
шие в смс-сообщениях с сер-
висных номеров.
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К 90-летию Нуратдина Юсупова

СОЛНЦЕ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

ПОДКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

         В целях предупреждения грабежей, разбойных нападений Межрайонный отдел
вневедомственной охраны по г. Буйнакску – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Республике   Дагестан имеет возможность подключения кнопки тревожной сигнализации
для быстрого вызова наряда полиции  с помощью мобильного телефона (подключение к

данной функции бесплатно), по интернет каналу,GPRS,GSM и радиоканалу. Также вы  
можете оборудовать офис, магазин, склад (блокировка помещений охранно-пожарной и
тревожной сигнализацией) и домовладение, квартиру, дачу, гараж (блокировка входной

двери и периметра, блокировка сейфа, шкафа хранения оружия и боеприпасов)
техническими средствами охраны, с дальнейшим подключением на пункт  

вневедомственной охраны.
АБОНЕНСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ:

- квартира и дом с использованием мобильного телефона -198 руб.;
- квартира и дом с использованием технических средств 263,60 руб.;

- объект с использованием технических средств -11,88 руб. за час охраны.

И ПОМНИТЕ! ЗА ОХРАНУ ПЛАТЯТ, А ЗА ОТСУТСТВИЕ  РАСПЛАЧИВАЮТСЯ.
 ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО 

АДРЕСУ: г. Буйнакск, ул. И. Газимагомеда, 31-а
Тел: 2-22-80,2-93-74,89822191614, интернет сайт: movobuinaksk@mail.ru

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «МАРШРУТКА»
В период проведения операции «Маршрутка» с 31.03.21 по 07.04.21 

г. проверено 228 транспортных средств. 
На водителей составлены 70 административных материалов по 

разным статьям ПДД.
За нарушение правил остановки и стоянки т/с на проезжей части 

дороги - 23 из общего количества; за эксплуатацию т/с в технически 
неисправном состоянии - 25 материалов.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по г. Буйнакску беседовали с го-
родским и загородным водительским составом, а также с руководи-
телями пассажирских предприятий. 

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МВД России.  

Городской совет ветеранов войны в Афганистане и Буйнакское 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»  выражают глубокие соболезнования семье и 
близким Октая Абасова в связи с его кончиной и разделяют с ними 
горечь невосполнимой утраты. 

Городской совет ветеранов войны в Афганистане и Буйнакское 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»  выражают искренние соболезнования семье и 
близким Магомедтагира Кадиева в связи с его кончиной и сочув-
ствуют их тяжелой утрате. 

На 68-м году после тяжелой болезни ушел из жизни Далгатов 
Алимпаша Батирханович, много лет проработавший в горкоме пар-
тии, городской администрации.  Хороший человек, ответственный 
работник, верный и надежный друг, замечательный семьянин - та-
ким он останется в наших сердцах. 

Приносим искренние соболезнования его семье и близким и раз-
деляем с ними горечь невосполнимой утраты.

Группа товарищей.

Ежегодно в Детской городской 
библиотеке в целях пропаганды 
чтения и расширения читатель-
ского кругозора детей и подрост-
ков, повышения интереса к чте-
нию и выявления талантов среди 
учащихся, развития и популяри-
зации детского художественного 
творчества и эстетического вкуса 
на примерах дагестанской   ли-
тературы проводятся конкурсы 
юных чтецов по произведени-
ям юбилейных поэтов на наци-
ональных языках. В этом году в 
их списке числится и известный 
лакский детский поэт Нуратдин 
Юсупов, которому исполнилось 
бы 90 лет.  

- В стихах для малышей Ну-
ратдин Юсупов использовал ин-
тересный и запоминающийся сю-
жет. В них встречаются остроум-

ные слова, шутки. Поэт ненавяз-
чиво, учит трудиться, совершать 
добрые поступки, открывая серд-
це навстречу доброму делу, раз-
личать хорошее и плохое. Герои 
его стихотворений – это реальные 
люди, они по-своему, по-детски, 
воспринимают окружающий их 
мир, - говорила ведущая. 

Многообразны по содержанию 
стихи Н. Юсупова для взрослых. 
Он писал о Родине, природе, ма-
тери…  Значительное место в 
творчестве Нуратдина Юсупо-
ва занимают переводы произве-
дений народов мира на лакский 
язык. Он перевел на лакский язык 
роман М.Ю.Лермонтова «Ге-
рой нашего времени», повесть 
П.А.Павленко «Степное солнце», 
рассказы А.П.Чехова и В.Г.Ко-
роленко, стихи А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина и других писателей 
и поэтов России. В 1962 году Ну-
ратдин Юсупов издал антологию 
дагестанской дореволюционной 
поэзии «Рассвет» в своем пере-
воде, куда вошли произведения 
классиков всех национальностей 
горного края. 

В библиотеке была организо-
вана юбилейная книжная выстав-
ка «90-летию Нуратдина Юсу-
пова посвящается», и проведен 
книжный обзор.  Дети посмотре-
ли мультфильм «День рождения» 
по сценарию Нуратдина Юсупо-
ва, после чего состоялось его об-
суждение. 

Учащиеся читали полюбив-
шиеся им стихи поэта.

Ученики СОШ №9 показали 
сценку на лакском языке и спели 
песню на лакском языке на сло-
ва Нуратдина Юсупова вместе со 
своей учительницей.   

Все они участвовали в темати-
ческой викторине, которую орга-
низовала библиотекарь Джамиля 
Микаилова. 

Члены жюри вручили самим 
активным участникам грамоты 
и книжки дагестанских авторов.

В конце встречи заведующая 
библиотекой Тетей Магомедова 
поблагодарила преподавателей 
родных языков Алжанат Маго-
медову, Зою Османову и Курси-
ят Маликову за подготовку де-
тей к этому замечательному ме-
роприятию.  

    

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Под таким названием в Детской городской библиотеке прошел 
литературный вечер в рамках проекта «Культурное наследие Да-
гестана», посвященный 90-летию Нуратдина Юсупова. В этот 
раз библиотекари пригласили к себе учащихся СОШ №2 и №9.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» ДАГЕСТАНСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Выборы заведующих кафедр
• экономики и управления
• общегуманитарных дисциплин
2. Конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско- преподавательского состава:
2.1. По кафедре экономики и управления
• профессор-
• старший преподаватель с ученой степенью
• старший преподаватель без ученой степени
• преподаватель
2.2. По кафедре общегуманитарных дисциплин
• профессор
• доцент
• старший преподаватель- с ученой степенью
• старший нреподаватель-без ученой степени
• преподаватель
Сроки подачи заявлений - месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес приема заявлений:
Дагестанский гуманитарный институт (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО»
368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Имама- 
Газимагомеда, д. 46, тел. 8 (872-37) 2 93-36


